
План работы  

Притобольного отдела образования  

на январь 2020 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка о 

выполнении 

Организационная 

деятельность 

Работа по проведению 

категорирования объектов 

образования 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Участие в третьем этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова по 

графику 

обл. 

оргком. 

 

Подготовка и оформление заявки на 

участие в ГИА-9, 11. Выбор 

экзаменов (11 кл. - до 01.02; 9 кл. - 

до 01.03) 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Подготовка информации: 

- заявка на дополнительные 

педагогические кадры  

- обеспечение доступности, 

антитеррор  

 

 

В.Е. Горбунова 

Л.Ж. Ергазина 

в течение 

мес. 

 

Организация проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Н.В. Литвина  в течение 

мес. 

 

Организация участия ОУ в акциях 

по вопросам ГИА 

Н.С. Иванова,  

ОУ 

в течение 

мес. 

 

Подготовка материалов к наградной 

комиссии  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Сверка контингента детей в АИС 

«Электронный детский сад» 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

по 

графику 

ДОН  

 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о 

работниках, участвующих в 

проведении ГИА 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Сбор, подготовка, анализ 

статистической отчетности о 

деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

Отчет по форме 85 - К по ДОУ 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

по 

графику 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка распоряжения 

Администрации района и приказа 

по отделу образования «О 

проведении месячника оборонно-

массовой и спортивной работы» 

Н.В. Литвина  в течение 

мес. 

 

Подготовка распоряжения о 

территориальной доступности 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по 

итогам проверки прокуратурой 

района, иными надзорными 

органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

28.01  

Итоги изучения деятельности 

МКОУ «Ялымская СОШ», МКОУ 

«Межборская ООШ», МКОУ 

«Плотниковская ООШ» 

Н.С. Иванова 28.01  



Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по 

развитию 

образования 

О промежуточных итогах 

реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

в Притобольном районе» на 2017-

2020 годы  

О взаимодействии отдела 

образования, ОВД Притобольного 

района, здравоохранения, связи и 

энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-2020 

 

В.Е. Горбунова 

 

 

 

 

Н.С. Иванова 

31.01  

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

ОУ 

Мониторинг ОУ по вопросу 

«Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в ОУ» 

Д.Ю. Сорокин по 

графику 

 

Мониторинг сайтов ОУ по вопросу 

информирования участников ГИА 

Н.С. Иванова по 

графику 

 

Совещание 

директоров 

 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Привлечение 

общественных наблюдателей. 

Подготовка к итоговому 

собеседованию (9 класс) 

Н.С. Иванова 30.01  

Обеспечение доступности 

информации о деятельности ОУ в 

сети Интернет, работа школьных 

сайтов 

Т.И. Сычёва 30.01  

Организация муниципального 

конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства-2020» 

В.Е. Горбунова 30.01  

Методическая 

работа с ОУ 

 

Изучение федерального и 

регионального перечня учебников 

В.Е. Горбунова  в течение 

мес. 

 

Заседания РМО (по отдельному 

графику) 

Методисты 

РИМК 

 

в течение 

мес. 

 

Постоянно действующий семинар 

««Применение профессионального 

стандарта педагога» 

В.Е. Горбунова  в течение 

мес. 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Конкурс рисунков, газет и поделок 

на военно-патриотическую 

тематику 

Н.В. Литвина  в течение 

мес. 

 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Н.В. Литвина  в течение 

мес. 

 

Районное родительское собрание Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Работа с ДОУ Статистический отчет 85-К (за 

календарный год) 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

в течение 

мес. 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


